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Председателю Правительства
Российской Федерации
Мишу стину М.В.

Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!
2 июня 2020 года Вы обсудили с Президентом Российской Федерации
общенациональный план восстановления экономики, была затронута и тема
корректировки национальных проектов. В этой связи Всероссийский
профессиональный союз работников Российской академии наук (Профсоюз)
считает необходимым обратить Ваше внимание на недостаточное, особенно в
свете последних событий, бюджетное финансирование национального
проекта «Наука», а также фундаментальных научных исследований.
Еще на этапе разработки национального проекта «Наука» в 2018 году
Профсоюз указывал, что планируемые объемы бюджетного финансирования
абсолютно недостаточны для решения задач, поставленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Их недостает, в
том числе, для достижения главной цели - обеспечения присутствия
Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих
научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития. Средств не хватает не только для
необходимого обновления приборной базы научных организаций, но
практически отсутствуют средства на дополнительное финансирование
государственных научных организаций, что резко ограничивает их
возможности по увеличению численности исследовательского персонала.
В настоящее время уже очевидно, что предположения Профсоюза
оправдываются. Об этом свидетельствует, в частности, динамика двух
ключевых показателей национального проекта «Наука», по которым Россия
должна быть в пятерке стран-лидеров в 2024 году - численности
исследователей и общему числу публикаций по приоритетным направлениям
научно-технологического
развития
в изданиях,
индексируемых
в
международных базах данных. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития, по численности исследователей Россия
опустилась в 2018 году на 6 место в мире. При этом сокращение численности
исследователей в России происходит, в первую очередь, за счет научных и
образовательных организаций бюджетного сектора. По информации
Росстата, к началу 2014 года в бюджетном секторе работало 108 тысяч

научных сотрудников, а к началу 2017 года — уже всего 80 тысяч научных
сотрудников. Данные наиболее авторитетной мировой базы данных по
научным публикациям - \УеЪ о!" Зшепсе - показывают, что Россия в 2019
году опустилась на 14 место по числу публикаций в индексируемых этой
базой научных журналах.
Нежелательная динамика объективных показателей свидетельствует,
что даже без удара, нанесенного российской экономике пандемией СОУГО19, существующий объем бюджетного финансирования науки не в состоянии
обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 в части науки - Россия не сможет войти в пятерку странлидеров в области научно-технологического развития в 2024 году.
Пандемия СОУГО-19 в очередной раз показала жизненную важность
развития научных исследований. Они необходимы не только для наиболее
очевидного - разработки тестов, способов лечения болезни и вакцин. Для
ликвидации пандемии СОУГО-19 и предотвращения вызванных иными
новыми возбудителями пандемий нужен гораздо более широкий круг
исследований с привлечением представителей не только медико
биологических, но и физико-математических, химических и даже
общественных наук. При этом пандемии, вызываемые новыми вирусами, это лишь малая часть больших вызовов, обусловленных развитием нашей
цивилизации, которые стоят перед Россией и всем миром.
С учетом этого Профсоюз просит Правительство Российской
Федерации уделить серьезное внимание не только доработке параметров
национального проекта «Наука», включая значительное увеличение объемов
финансирования, выделяемого на закупки современного научного
оборудования, но и обеспечению существенного общего роста бюджетного
финансирования фундаментальных исследований, в первую очередь, резкого
увеличения объема финансирования государственного задания научных
организаций. Это позволит начать наращивать численность научных
сотрудников, а также необходимого для проведения исследований
инженерно-технического и вспомогательного персонала. Именно такой
подход, а не выделение средств на единичные дополнительные проекты
мегасайенс, позволит обеспечить существенное улучшение ситуации и
решение поставленных Президентом Российской Федерации задач.
По
мнению
Профсоюза,
необходим
качественный
рост
финансирования фундаментальной науки уже с 2021 года. На Общем
собрании Российской академии наук 23 июня 2020 года была заявлена
позиция Академии по бюджетному финансированию фундаментальных
исследований: его следует увеличить до 0,3 % ВВП в 2022 году. Профсоюз
призывает Вас дать поручение Минобрнауки России и Минфину России
исходить из этой цифры при подготовке проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель
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